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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ. ВИД, ТИП ПРАКТИКИ, СПОСОБЫ И ФОРМЫ ЕЕ ПРОВЕДЕНИЯ 

Целью производственной практики  является формирование у студентов педагогического опыта в области 

физического воспитания в условиях образовательных учреждений различного типа, воспитание профессионально 

важных личностных качеств,  приобретение  практических  исследовательских навыков  и  компетенций,  а  

также  опыта самостоятельной педагогической деятельности. 

Задачи производственной практики: 
в области педагогической деятельности: организация процесса  обучения  и  воспитания  в  сфере  образования  с 

использованием  технологий,  отражающих  специфику  предметной  области и соответствующих возрастным и 

психофизическим особенностям обучающихся,  в том числе их особым образовательным потребностям; организация 

взаимодействия  с  коллегами,  социальными партнерами, в том числе иностранными; осуществление 

профессионального самообразования и личностного роста; 
в области проектной деятельности: проектирование образовательных  программ  и  индивидуальных 

образовательных маршрутов обучающихся; проектирование  образовательных  сред,  обеспечивающих  качество 

образовательного процесса; проектирование  дальнейшего  образовательного  маршрута  и профессиональной 

карьеры; 
в области методической деятельности: изучение и анализ профессиональных и образовательных потребностей и 

возможностей  обучающихся. 

Область профессиональной деятельности включает образование, социальную сферу. 

Объектами профессиональной деятельности являются обучение, воспитание, развитие, просвещение, образовательные 

системы. 

Вид практики: производственная. 

Тип практики: педагогическая. 

Способ проведения: стационарная. 

Форма проведения: непрерывная. 

     
2. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: Б2.В 

Практика является обязательным разделом ОПОП ВО по направлению подготовки и представляет собой 
вид учебной работы, непосредственно ориентированный на профессионально-практическую подготовку 

обучающихся. 
Практика базируется на разделах ОПОП ВО: «Характеристика профессиональной деятельности выпускников, 

освоивших программу», «Требования к результатам освоения программы», «Требования к структуре программы».  
В структуре ОПОП ВО по направлению подготовки практика завершает изучение таких дисциплин (практик) учебного 

плана, как Методика и технологии преподавания физической культуры в образовательных организациях, Физическая 

культура в системе средне-специального и высшего образования, Физическая культура детей и молодежи школьного 

возраста, Современные модели образования в области физической культуры. 

Практика является основой для эффективного освоения следующих дисциплин (практик) учебного плана: 

Проектирование учебно-методического обеспечения образовательного процесса в области физической культуры и 

спорта Современные средства оценивания результатов обучения по физической культуре 

Социальные функции физической культуры 

Спортивная педагогика 

     
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

ОПК-3: готовностью взаимодействовать с участниками образовательного процесса и социальными 

партнерами, руководить коллективом, толерантно воспринимая социальные, этноконфессиональные и 

культурные различия 
Знать: 

Уметь: 

руководить деятельностью обучающихся, работать в команде, распределять полномочия коллективе обучающихся. 

Владеть: 

способами и технологиями коммуникации и педагогического взаимодействия. 

     
ПК-1: способностью применять современные методики и технологии организации образовательной 

деятельности, диагностики и оценивания качества образовательного процесса по различным образовательным 

программам 
Знать: 

Уметь: 

применять технологии организации образовательной деятельности, диагностики и оценивания качества 

образовательного процесса в процессе физического воспитания в различных образовательных учреждениях.  

Владеть:   



УП: ФФКС-м17Пз(2г5м)АМ.plx  стр. 4 

способами анализа и оценки качества процесса физического воспитания в различных образовательных учреждениях. 

    
ПК-2: способностью формировать образовательную среду и использовать профессиональные знания и умения 

в реализации задач инновационной образовательной политики 

Знать: 

Уметь: 

использовать профессиональные знания и умения в реализации задач физического воспитания 

Владеть: 

технологиями формирования, развития и управления образовательной средой. 

    
ПК-4: готовностью к разработке и реализации методик, технологий и приемов обучения, к анализу результатов 

процесса их использования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность  

Знать: 

Уметь: 

реализовывать методики, технологии и приемы обучения в условиях образовательных учреждений и определять  

результаты их использования в образовательном процессе. 

Владеть: 

способами анализа результатов применения технологии и приемов обучения в процессе физического воспитания в 

условиях образовательных учреждений. 

    
ПК-10: готовностью проектировать содержание учебных дисциплин, технологии и конкретные методики 

обучения 
Знать: 

Уметь: 

разрабатывать и внедрять в образовательную практику новые технологии и конкретные методики обучения. 

Владеть: 

способами проектирования содержания учебного процесса, приемами и методами обучения в процессе физического 

воспитания. 

    
ПК-3: способностью руководить исследовательской работой обучающихся 

Знать: 

Уметь: 

определять актуальные направления исследований в области физической культуры, соответствующие научным 

интересам обучающихся. 

Владеть: 

различными видами и формами организации обучающихся необходимыми для решения задач исследовательской 

деятельности в области физической культуры. 

    
ПК-8: готовностью к осуществлению педагогического проектирования образовательных программ и 

индивидуальных образовательных маршрутов 

Знать: 

Уметь: 

применять различные виды проектирования образовательных программ и индивидуальных образовательных 

маршрутов в процессе физического воспитания с учетом особенностей обучающихся. 

Владеть: 

способами проектирования образовательных программ и индивидуальных образовательных маршрутов в сфере 

физической культуры. 

    
ПК-11: готовностью к разработке и реализации методических моделей, методик, технологий и приемов 

обучения, к анализу результатов процесса их использования в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность 
Знать: 

Уметь: 

проектировать и использовать методические модели, методики, технологии и приемы обучения в практике 

физического воспитания в различных образовательных учреждениях и оценивать их эффективность. 

Владеть: 

навыками анализа результатов использования методик, технологий и приемов обучения в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность. 

    
В результате прохождения практики обучающийся должен 

 Знать:   
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 Уметь: 

руководить деятельностью обучающихся, работать в команде, распределять полномочия коллективе обучающихся; 

применять технологии организации образовательной деятельности, диагностики и оценивания качества 

образовательного процесса в процессе физического воспитания в различных образовательных учреждениях; 

использовать профессиональные знания и умения в реализации задач физического воспитания; определять актуальные 

направления исследований в области физической культуры, соответствующие научным интересам обучающихся; 

реализовывать методики, технологии и приемы обучения в условиях образовательных учреждений и определять  

результаты их использования в образовательном процессе; применять различные виды проектирования 

образовательных программ и индивидуальных образовательных маршрутов в процессе физического воспитания с 

учетом особенностей обучающихся; разрабатывать и внедрять в образовательную практику новые технологии и 

конкретные методики обучения; проектировать и использовать методические модели, методики, технологии и приемы 

обучения в практике физического воспитания в различных образовательных учреждениях и оценивать их 

эффективность.  Владеть: 

способами и технологиями коммуникации и педагогического взаимодействия; способами анализа и оценки качества 

процесса физического воспитания в различных образовательных учреждениях; технологиями формирования, развития 

и управления образовательной средой; различными видами и формами организации обучающихся необходимыми для 

решения задач исследовательской деятельности в области физической культуры; способами анализа результатов 

применения технологии и приемов обучения в процессе физического воспитания в условиях образовательных 

учреждений; способами проектирования образовательных программ и индивидуальных образовательных маршрутов в 

сфере физической культуры; способами проектирования содержания учебного процесса, приемами и методами 

обучения в процессе физического воспитания; навыками анализа результатов использования методик, технологий и 

приемов обучения в организациях, осуществляющих образовательную деятельность. 

        
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

Код 

занятия 
Наименование разделов и тем /вид занятия/ Семестр / 

Курс 
Часов   

 Раздел 1. Подготовительный этап     
1.1 Участие в установочной конференции (инструктаж, методические 

рекомендации, индивидуальное задание) /Инд кон/ 
2 4   

 Раздел 2. Рабочий этап     
2.1 Знакомство с администрацией факультета, сотрудниками кафедры. 

Изучение структуры образовательного процесса в высшем 

образовательном учреждении и правилами ведения преподавателем 

отчетной документации. Изучение документов нормативного 

обеспечения образовательной деятельности по направлению 

подготовки, выделить требования к профессиональной 

подготовленности бакалавра; проанализировать учебный план 

подготовки бакалавра и рабочую программу обеспечиваемого курса. 

Ознакомление с методиками подготовки и проведения всех форм 

учебных занятий - лекций, лабораторных и практических занятий, 

семинаров, консультаций, зачетов, экзаменов, курсового 

проектирования. Ознакомление с инновационными образовательными 

технологиями. Ознакомление с существующими компьютерными 

обучающими программами, возможностями технических средств 

обучения и т. д.Определение дисциплины и её разделов, по которым 

будут проведены учебные занятия, подготовить дидактические 

материалы. Ознакомление с программой и содержанием учебных 

дисциплин. Знакомство со студенческой группой. Посещение занятий  

в  закрепленной 
группе студентов. Составление индивидуального  плана  практики 

/Инд кон/ 

2 8   
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2.2 Знакомство с администрацией факультета, сотрудниками кафедры. 

Изучение структуры образовательного процесса в высшем 

образовательном учреждении и правилами ведения преподавателем 

отчетной документации. Изучение документов нормативного 

обеспечения образовательной деятельности по направлению подготовки, 

выделить требования к профессиональной подготовленности бакалавра; 

проанализировать учебный план подготовки бакалавра и рабочую 

программу обеспечиваемого курса. Ознакомление с методиками 

подготовки и проведения всех форм учебных занятий - лекций, 

лабораторных и практических занятий, семинаров, консультаций, зачетов, 

экзаменов, курсового проектирования. Ознакомление с инновационными 

образовательными технологиями. Ознакомление с существующими 

компьютерными обучающими программами, возможностями 

технических средств обучения и т. д.Определение дисциплины и её 

разделов, по которым будут проведены учебные занятия, подготовить 

дидактические материалы. Ознакомление с программой и содержанием 

учебных дисциплин. Знакомство со студенческой группой. Посещение 

занятий  в  закрепленной 
группе студентов. Составление индивидуального  плана  практики /И/ 

2 24   

2.3 Изучение опыта  работы факультета, 
преподавателей по дисциплинам кафедры. Анализ лекционных и 

семинарских занятий. Ведение дневника студента-практиканта 
/Инд кон/ 

2 6   

2.4 Изучение опыта  работы факультета, 
преподавателей по дисциплинам кафедры. Анализ лекционных и 

семинарских занятий. Ведение дневника студента-практиканта 
/И/ 

2 64   

2.5 Разработка лекционных, лабораторно-практических и семинарских 

занятий. Подготовка и проведение занятий со студентами по 

закрепленной дисциплине, их  анализ. Чтение лекций (рекомендуется 

только в небольших студенческих коллективах под контролем 

преподавателя по темам, связанным с его научно-исследовательской 

работой). Подготовка и проведение практических занятий (семинаров) по 

теме, определенной руководителем практики и соответствующей 

направлению подготовки. Составление тематических докладов и 

контрольных работ по различным дисциплинам. Осуществление 

промежуточной аттестации бакалавров потока (проведение контрольных 

работ; проверка контрольных работ). Проверка отчетов по практике; 

проведение консультации по преподаваемой учебной дисциплине для 

бакалавров. Организация различных форм внеаудиторной работы; 

проектирование различных исследовательских проектов – опросы, 

анкетирование и тестирование студентов и выпускников. Дневника 

студента- практиканта 
/Инд кон/ 

2 14   

2.6 Разработка лекционных, лабораторно-практических и семинарских 

занятий. Подготовка и проведение занятий со студентами по 

закрепленной дисциплине, их  анализ. Чтение лекций (рекомендуется 

только в небольших студенческих коллективах под контролем 

преподавателя по темам, связанным с его научно-исследовательской 

работой). Подготовка и проведение практических занятий (семинаров) по 

теме, определенной руководителем практики и соответствующей 

направлению подготовки. Составление тематических докладов и 

контрольных работ по различным дисциплинам. Осуществление 

промежуточной аттестации бакалавров потока (проведение контрольных 

работ; проверка контрольных работ). Проверка отчетов по практике; 

проведение консультации по преподаваемой учебной дисциплине для 

бакалавров. Организация различных форм внеаудиторной работы; 

проектирование различных исследовательских проектов – опросы, 

анкетирование и тестирование студентов и выпускников. Дневника 

студента- практиканта /И/ 

2 82   

 Раздел 3. Контрольно-рефлексивный этап     
3.1 Самоанализ педагогической деятельности, оформление отчета по итогам 

практики /И/ 
2 6   

 Раздел 4. Заключительный этап     
4.1 Участие в итоговой конференции по итогам практики /Инд кон/ 2 4   
4.2 /ЗачётСОц/ 2 4   

       
5. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАКТИКИ. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

  



УП: ФФКС-м17Пз(2г5м)АМ.plx    стр. 7 

 5.1. Место проведения практики 

Базой проведения производственной  практики является структурное подразделение факультета физической культуры 

и спорта СГСПУ, располагающие достаточной материально-технической базой и высококвалифицированными 

кадрами, способными выполнять обязанности наставников - кафедра теоретических основ физического воспитания. 

5.2. Период проведения практики 

Производственная практика проводится на 2 курсе в соответствии с графиком учебного 

процесса. 
 

5.3.Информационные технологии 

При реализации программы практики используются следующие информационные технологии: 

мультимедиа-технологии, интернет-технологии, кейс-технологии, дистанционно-образовательные технологии. 
5.4. Формы отчетности по практике. Фонд оценочных средств 

Формы отчетности по практике отражены в балльно-рейтинговой карте практики, являющейся приложением к 

программе практики, и (или) в фонде оценочных средств для промежуточной аттестации по практике, оформленном 

как приложение к программе практики. 

       
6. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И РЕСУРСОВ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ» 

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 

 Авторы, 

составители 
Заглавие Издательство, год 

Л1.1 Костихина Н.М. Педагогика физической культуры и спорта : учебник 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=274610 

Омск : Издательство 

СибГУФК, 2013 

6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, 

составители 
Заглавие Издательство, год 

Л2.1 Манжелей И. В. Педагогические модели физического воспитания: учебное 

пособие 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=426946&sr=1 

Москва, Берлин: 

Директ- Медиа, 2015 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Э1 Национальный открытый университет "Интуит"       https://www.intuit.ru/ 

Э2 Образовательный портал      https://www.interneturok.ru/ 

Э3 Образовательная платформа      https://www.coursera.org/ 

Э4 Открытая онлайн-платформа "Университет в кармане"       https://www.moyuniver.ru/ 

Э5 Академический образовательный проект     https://www.lektorium.tv/ 

6.3 Перечень программного обеспечения 

 
Офисный пакет приложений Office 365 
Среда разработки MS Visual studio 2015 
Операционная система Microsoft Windows 8.1 Professional 
Операционная система Microsoft Windows 10 Education 

6.4 Перечень информационных справочных систем 

 
СПС Консультант +: http://www.consultant.ru/ 
СПС Гарант-Аналитик: http://www.garant.ru/ 
База данных «Skopus» / http://www.scopus.com; http://www.hub.sciverse.com 
Электронная библиотечная система «Университетская библиотека онлайн» (базовая часть) // http://www.biblioclub.ru 
Электронная библиотека «e-LIBRARY.RU» // http://elibrary.ru 
Фонд библиотеки СГСПУ http://irbis.pgsga.ru 
Межотраслевая электронная библиотека «РУКОНТ» (Контекстум) // http://www.rucont.ru 

       
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ 

Реализация программы практики осуществляется на базе организаций, обладающих необходимым кадровым и научно- 

техническим потенциалом с использованием материально-технической базы, соответствующей действующим 

санитарным и противопожарным правилам и нормам, а также требованиям техники безопасности при проведении 

научно- производственных работ. Для проведения практики необходим компьютер с выходом в Интернет, спортивные 

залы с набором спортивного инвентаря, необходимого для проведения уроков в соответствии с требованиями ФГОС и 

основной образовательной программы. Обучающимся должна быть обеспечена возможность доступа к информации, 

необходимой для выполнения задания по практике и написанию отчета. 

 
 

 



Приложение 

Балльно-рейтинговая карта по производственной практике  

Текущий контроль  

Раздел (этап) 

практики 
Вид учебной работы 

Перечень или пример 

задания 
Образовательные результаты Критерии 

Количество баллов 

Критерий 

выполнен 

полностью 

Критерий 

выполнен 

частично 

Критерий не 

выполнен 

Подготовитель

ный  
Организационный 

Участие в установочной 

конференции 

Владеет: способами и 

технологиями коммуникации и 

педагогического 

взаимодействия 

Участие в 

конференции 
2 - 0 

Рабочий 

(основной) 

Организационный 

Составьте индивидуальный 

план педагогической 

практики 

Умеет: применять различные 

виды проектирования 

образовательных программ и 

индивидуальных 

образовательных маршрутов в 

процессе физического 

воспитания с учетом 

особенностей обучающихся. 

План индивидуальной 

работы составлен 

грамотно, с указанием 

основных этапов 

работы 

6 4 0 

Учебно-методический  

Проведите анализ структуры 

образовательного процесса в 

высшем образовательном 

учреждении и правилами 

ведения преподавателем 

отчетной документации;  

Проведите анализ 

документов нормативного 

обеспечения 

образовательной 

деятельности по 

направлению подготовки,; 

проанализируйте учебный 

план подготовки бакалавра и 

рабочую программу 

обеспечиваемого курса  

Владеет: способами 

проектирования 

образовательных программ и 

индивидуальных 

образовательных маршрутов в 

сфере физической культуры. 

Владеет: навыками анализа 

результатов использования 

методик, технологий и приемов 

обучения в организациях, 

осуществляющих 

образовательную деятельность 

Представлена 

информация о 

материальной базе, 

характеристика 

педагогического 

коллектива. 

Представлен перечень 

нормативных 

документов, дана их 

характеристика. 

12 8 0 

Дайте характеристику 

методикам подготовки и 

проведения всех форм 

учебных занятий со 

студентами по дисциплинам 

кафедры  - лекций, 

лабораторных и 

Владеет: способами анализа 

результатов применения 

технологии и приемов обучения 

в процессе физического 

воспитания в условиях 

образовательных учреждений 

Представлена 

подробная 

характеристика 

методик подготовки и 

проведения учебных 

занятий со студентами 

по дисциплинам 

8 4 0 



практических занятий, 

семинаров; 

кафедры 

Дайте краткую 

характеристику 

компьютерным обучающим 

программам, возможностям 

технических средств 

обучения, инновационным 

образовательным 

технологиям, применяемым 

на кафедр 

Владеет: навыками анализа 

результатов использования 

методик, технологий и 

приемов обучения в 

организациях, 

осуществляющих 

образовательную деятельность 

Представлена 

характеристика. 

отражающая 

содержание, цель и 

область применения 

инновационных 

методик и 

компьютерных 

программ 

8 4 0 

Подготовьте и проведите 

лекцию по избранной теме 

по реализуемому разделу 

программы 

Умеет: руководить 

деятельностью обучающихся, 

работать в команде, 

распределять полномочия 

коллективе обучающихся 

Владеет: способами и 

технологиями коммуникации и 

педагогического 

взаимодействия 

Умеет: применять технологии 

организации образовательной 

деятельности, диагностики и 

оценивания качества 

образовательного процесса в 

процессе физического 

воспитания в различных 

образовательных учреждениях 

Владеет: технологиями 

формирования, развития и 

управления образовательной 

средой 

План и содержание 

курса лекций и 

практических занятий 

отвечает необходимым 

методическим  

требованиям, с 

соблюдением 

требований по 

содержанию и 

оформлению 

составлены 

своевременно 

12 8 0 

Подготовьте и проведите 

практическое занятие  по 

избранной теме по 

реализуемому разделу 

программы 

12 8 0 

Подготовьте и проведите 

консультацию по 

преподаваемой учебной 

дисциплине для бакалавров 

8 4 0 

 

Учебно-исследователь

ский 

Разработайте проект 

реализации одной из форм 

внеаудиторной 

исследовательской работы 

студентов (научный кружок, 

семинар и т.д). 

Владеет: способами и 

технологиями коммуникации и 

педагогического 

взаимодействия 

Умеет: определять актуальные 

направления исследований в 

Проект организации 

исследовательской 

работы студентов 

оформлен правильно, 

соответствует 

требованиям, содержит 

8 4 0 



Разработайте и проведите 

исследование среди 

студентов по избранной  

теме (анкетирование, опрос. 

тестирование), проведите 

анализ результатов 

 

области физической культуры, 

соответствующие научным 

интересам обучающихся; 

Владеет: различными видами и 

формами организации 

обучающихся необходимыми 

для решения задач 

исследовательской 

деятельности в области 

физической культуры 

подробное описания 

этапов реализации и 

планируемых 

результатов 

8 4 0 

Отчетно-аналитически

й 

Составление отчета по 

практике 

Владеет: навыками анализа 

результатов использования 

методик, технологий и 

приемов обучения в 

организациях, 

осуществляющих 

образовательную деятельность 

Отчет составлен 

грамотно, отвечает 

всем требованиям, 

подготовлен 

своевременно 

6 4 0 

Заключительны

й 
Организационный 

Участие в итоговой 

конференции 

Владеет: способами и 

технологиями коммуникации и 

педагогического 

взаимодействия 

Участие в  

конференции 
2 - 0 

Оценка документации по практике 8 4 0 

Промежуточная 

аттестация 

Представлены в фонде оценочных средств для промежуточной аттестации  



Приложение 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

для проведения промежуточной аттестации по программе производственной практики (педагогической) 

Пояснительная записка 

Фонд оценочных средств (далее – ФОС) для промежуточной аттестации по производственной практике 

(педагогической) разработан в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое 

образование, утвержденным приказом Минобрнауки России №1505 от 21 ноября 2014 г. 

Цель ФОС для промежуточной аттестации–установление уровня сформированности компетенции:  

Готовность взаимодействовать с участниками образовательного процесса и социальными партнерами, 

руководить коллективом, толерантно воспринимая социальные, этноконфессиональные и культурные различия 

(ОПК-3)  

Способность применять современные методики и технологии организации образовательной деятельности, 

диагностики и оценивания качества образовательного процесса по различным образовательным программам (ПК-1)  

Способность формировать образовательную среду и использовать профессиональные знания и умения в 

реализации задач инновационной образовательной политики (ПК-2)  

Способность руководить исследовательской работой обучающихся (ПК-3); 

Готовность к разработке и реализации методик, технологий и приемов обучения, к анализу результатов 

процесса их использования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность (ПК-4)  

Готовность к осуществлению педагогического проектирования образовательных программ и индивидуальных 

образовательных маршрутов (ПК-8); 

Готовность проектировать содержание учебных дисциплин, технологии и конкретные методики обучения 

(ПК-10)  

Готовность к разработке и реализации методических моделей, методик, технологий и приемов обучения, к 

анализу результатов процесса их использования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность 

(ПК-11)  

Задачи ФОС для промежуточной аттестации - контроль качества и уровня достижения образовательных 

результатов по формируемым в соответствии с учебным планом компетенциям:  

Готовность взаимодействовать с участниками образовательного процесса и социальными партнерами, 

руководить коллективом, толерантно воспринимая социальные, этноконфессиональные и культурные различия 

(ОПК-3)  

Умеет: руководить деятельностью обучающихся, работать в команде, распределять полномочия коллективе 

обучающихся 

Владеет: способами и технологиями коммуникации и педагогического взаимодействия 

Способность применять современные методики и технологии организации образовательной деятельности, 

диагностики и оценивания качества образовательного процесса по различным образовательным программам (ПК-1)  

Умеет: применять технологии организации образовательной деятельности, диагностики и оценивания качества 

образовательного процесса в процессе физического воспитания в различных образовательных учреждениях 

Владеет: способами анализа и оценки качества процесса физического воспитания в различных образовательных 

учреждениях 

Способность формировать образовательную среду и использовать профессиональные знания и умения в 

реализации задач инновационной образовательной политики (ПК-2)  

Умеет: использовать профессиональные знания и умения в реализации задач физического воспитания 

Владеет: технологиями формирования, развития и управления образовательной средой. 

Способность руководить исследовательской работой обучающихся (ПК-3); 

Умеет: определять актуальные направления исследований в области физической культуры, соответствующие 

научным интересам обучающихся; 

Владеет: различными видами и формами организации обучающихся необходимыми для решения задач 

исследовательской деятельности в области физической культуры 

Готовность к разработке и реализации методик, технологий и приемов обучения, к анализу результатов 

процесса их использования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность (ПК-4)  

Умеет: реализовывать методики, технологии и приемы обучения в условиях образовательных учреждений и 

определять результаты их использования в образовательном процессе; 

Владеет: способами анализа результатов применения технологии и приемов обучения в процессе физического 

воспитания в условиях образовательных учреждений. 

Готовность к осуществлению педагогического проектирования образовательных программ и индивидуальных 

образовательных маршрутов (ПК-8); 

Умеет: применять различные виды проектирования образовательных программ и индивидуальных 

образовательных маршрутов в процессе физического воспитания с учетом особенностей обучающихся. 

Владеет: способами проектирования образовательных программ и индивидуальных образовательных 

маршрутов в сфере физической культуры. 

Готовность проектировать содержание учебных дисциплин, технологии и конкретные методики обучения 

(ПК-10)  

Умеет: разрабатывать и внедрять в образовательную практику новые технологии и конкретные методики 

обучения  

Владеет: способами проектирования содержания учебного процесса, приемами и методами обучения в процессе 

физического воспитания 

Готовность к разработке и реализации методических моделей, методик, технологий и приемов обучения, к 

анализу результатов процесса их использования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность 

(ПК-11)  

Умеет: проектировать и использовать методические модели, методики, технологии и приемы обучения в 

практике физического воспитания в различных образовательных учреждениях и оценивать их эффективность  



Владеет: навыками анализа результатов использования методик, технологий и приемов обучения в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность. 

Требование к процедуре оценки: 

Помещение: особых требований нет 

Оборудование: проектор, ноутбук 

Доступ к дополнительным справочным материалам: не предусмотрен 

Нормы времени: 

Комплект оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

Проверяемая компетенция: 

Готовность взаимодействовать с участниками образовательного процесса и социальными партнерами, 

руководить коллективом, толерантно воспринимая социальные, этноконфессиональные и культурные различия 

(ОПК-3)  

Проверяемые образовательные результаты: 

Умеет: руководить деятельностью обучающихся, работать в команде, распределять полномочия коллективе 

обучающихся 

Владеет: способами и технологиями коммуникации и педагогического взаимодействия 

Оценка сформированности компетенции  

Пороговый уровень: продемонстрировано знание основ педагогического взаимодействия с участниками 

образовательного процесса в области физической культуры. 

Продвинутый уровень: продемонстрировано умение работать в команде, руководить коллективом, 

распределять полномочия. 

Высокий уровень: продемонстрировано знание основ педагогического взаимодействия с участниками 

образовательного процесса в области физической культуры. Представлены способы и технологии педагогического 

взаимодействия с участниками образовательного процесса. 

Проверяемая компетенция: 

Способность применять современные методики и технологии организации образовательной деятельности, 

диагностики и оценивания качества образовательного процесса по различным образовательным программам (ПК-1) 

Проверяемые образовательные результаты: 

Умеет: применять технологии организации образовательной деятельности, диагностики и оценивания качества 

образовательного процесса в процессе физического воспитания в различных образовательных учреждениях 

Владеет: способами анализа и оценки качества процесса физического воспитания в различных образовательных 

учреждениях 

Оценка сформированности компетенции  

Пороговый уровень: продемонстрированы теоретические основы применения методик и технологий 

организации и реализации образовательной деятельности. 

Продвинутый уровень: продемонстрированы возможности выбора образовательных стратегий в области 

физической культуры в образовательных учреждениях и проанализированы их результаты. 

Высокий уровень: представлены способы анализа реализации на практике различных теорий, подходов к 

организации образовательного процесса по физической культуре в образовательных организациях. 

Проверяемая компетенция: 

Способность формировать образовательную среду и использовать профессиональные знания и умения в 

реализации задач инновационной образовательной политики (ПК-2) 

Проверяемые образовательные результаты: 

Умеет: использовать профессиональные знания и умения в реализации задач физического воспитания 

Владеет: технологиями формирования, развития и управления образовательной средой. 

Оценка сформированности компетенции  

Пороговый уровень: продемонстрированы теоретические основы этапов формирования образовательной среды 

в процессе физического воспитания. 

Продвинутый уровень: продемонстрированы возможности профессиональных знаний и умений в реализации 

задач физического воспитания. 

Высокий уровень: представлены технологии формирования, развития и управления образовательной средой, а 

также анализ их реализации на практике. 

Тип (форма) задания: 

Задание практического характера 

Задание технологического характера 

Пример типового задания (оценочные материалы): 

1. Подготовьте и проведите лекцию по избранной теме по реализуемому разделу программы. 

2. Подготовьте и проведите практическое занятие по избранной теме по реализуемому разделу программы. 

3. Подготовьте и проведите консультацию по преподаваемой учебной дисциплине для бакалавров;  

Оценочный лист к типовому заданию: 

Код 

компет

енции 

 

Компетенция Образовательный результат 

Оценка сформированности компетенции (в 

баллах) 

Пороговый 

 

Продвинутый 

 

Высокий 

 

ОПК-3 Готовность 

взаимодействовать с 

участниками 

образовательного процесса 

и социальными партнерами, 

Умеет: руководить 

деятельностью обучающихся, 

работать в команде, 

распределять полномочия 

коллективе обучающихся 

8 10 12 



Код 

компет

енции 

 

Компетенция Образовательный результат 

Оценка сформированности компетенции (в 

баллах) 

Пороговый 

 

Продвинутый 

 

Высокий 

 

руководить коллективом, 

толерантно воспринимая 

социальные, 

этноконфессиональные и 

культурные различия 

Владеет: способами и 

технологиями коммуникации 

и педагогического 

взаимодействия 

ПК-1 Способность применять 

современные методики и 

технологии организации 

образовательной 

деятельности, диагностики и 

оценивания качества 

образовательного процесса 

по различным 

образовательным 

программам 

Умеет: применять технологии 

организации образовательной 

деятельности, диагностики и 

оценивания качества 

образовательного процесса в 

процессе физического 

воспитания в различных 

образовательных 

учреждениях 

8 10 12 

ПК-2 Способность формировать 

образовательную среду и 

использовать 

профессиональные знания и 

умения в реализации задач 

инновационной 

образовательной политики 

Владеет: технологиями 

формирования, развития и 

управления образовательной 

средой. 2 3 4 

Готовность взаимодействовать с участниками образовательного процесса и социальными партнерами, 

руководить коллективом, толерантно воспринимая социальные, этноконфессиональные и культурные различия 

(ОПК-3)  

Проверяемые образовательные результаты: 

Умеет: руководить деятельностью обучающихся, работать в команде, распределять полномочия коллективе 

обучающихся 

Владеет: способами и технологиями коммуникации и педагогического взаимодействия 

Оценка сформированности компетенции  

Пороговый уровень: продемонстрировано знание основ педагогического взаимодействия с участниками 

образовательного процесса в области физической культуры. 

Продвинутый уровень: продемонстрировано умение работать в команде, руководить коллективом, 

распределять полномочия. 

Высокий уровень: продемонстрировано знание основ педагогического взаимодействия с участниками 

образовательного процесса в области физической культуры. Представлены способы и технологии педагогического 

взаимодействия с участниками образовательного процесса. 

Проверяемая  компетенция: 

Способность руководить исследовательской работой обучающихся (ПК-3) 

Проверяемые образовательные результаты: 

Умеет: определять актуальные направления исследований в области физической культуры, соответствующие 

научным интересам обучающихся; 

Владеет: различными видами и формами организации обучающихся необходимыми для решения задач 

исследовательской деятельности в области физической культуры 

Оценка сформированности компетенции  

Пороговый уровень: продемонстрировано умение планировать исследовательскую работу обучающихся в сфере  

физического воспитания, владение методологией педагогических исследований, способами и формами организации 

экспериментальной работы. 

Продвинутый уровень: продемонстрировано владение методологией педагогических исследований, способами 

и формами организации экспериментальной работы с обучающимися, используемые методы и технологии 

соответствуют задачам эксперимента. 

Высокий уровень: продемонстрировано владение методологией педагогических исследований, способами и 

формами организации экспериментальной работы с обучающимися, используемые методы и технологии 

соответствуют задачам эксперимента, представлен анализ экспериментальных данных. 

Тип (форма) задания: 

Задание практического характера 

Задание технологического характера 

Пример типового задания (оценочные материалы): 

1. Разработайте проект реализации одной из форм внеаудиторной исследовательской работы студентов (научный 

кружок, семинар и т.д); 

2. Разработайте и проведите исследование среди студентов по избранной теме (анкетирование, опрос. тестирование), 

проведите анализ результатов 

Оценочный лист к типовому заданию: 



Код 

компет

енции 

 

Компетенция Образовательный результат 

Оценка сформированности компетенции (в 

баллах) 

Пороговый 

 

Продвинутый 

 

Высокий 

 

ОПК-3 Готовность 

взаимодействовать с 

участниками 

образовательного процесса 

и социальными партнерами, 

руководить коллективом, 

толерантно воспринимая 

социальные, 

этноконфессиональные и 

культурные различия 

Владеет: способами и 

технологиями коммуникации 

и педагогического 

взаимодействия 

4 6 8 

ПК-3 Способность руководить 

исследовательской работой 

обучающихся 

Умеет: определять 

актуальные направления 

исследований в области 

физической культуры, 

соответствующие научным 

интересам обучающихся; 

Владеет: различными видами 

и формами организации 

обучающихся необходимыми 

для решения задач 

исследовательской 

деятельности в области 

физической культуры 

4 6 8 

Проверяемая  компетенция: 

Готовность к разработке и реализации методик, технологий и приемов обучения, к анализу результатов 

процесса их использования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность (ПК-4)  

Проверяемые образовательные результаты: 

Умеет: реализовывать методики, технологии и приемы обучения в условиях образовательных учреждений и 

определять результаты их использования в образовательном процессе; 

Владеет: способами анализа результатов применения технологии и приемов обучения в процессе физического 

воспитания в условиях образовательных учреждений. 

Оценка сформированности компетенции  

Пороговый уровень: представлены способы разработки методик, технологий и приемов обучения в физическом 

воспитании в организациях, осуществляющих образовательную деятельность 

Продвинутый уровень: представлены способы разработки методик, технологий и приемов обучения в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность, определены результаты их использования в 

образовательном процессе. 

Высокий уровень: описаны и обоснованы современные методики диагностики и оценивания качества 

образовательного процесса, представлены способы разработки методик, технологий и приемов обучения. 

Проверяемая компетенция: 

Готовность к разработке и реализации методических моделей, методик, технологий и приемов обучения, к 

анализу результатов процесса их использования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность 

(ПК-11)  

Проверяемые образовательные результаты: 

Умеет: проектировать и использовать методические модели, методики, технологии и приемы обучения в 

практике физического воспитания в различных образовательных учреждениях и оценивать их эффективность  

Владеет: навыками анализа результатов использования методик, технологий и приемов обучения в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность 

Оценка сформированности компетенции  

Пороговый уровень: раскрыто содержание современных методических моделей, методик и технологий 

обучения в области физической культуры. 

Продвинутый уровень: раскрыто содержание современных методических моделей, методик и технологий 

обучения в области физической культуры проанализирована эффективность их применения в условиях 

образовательных учреждений. 

Высокий уровень: продемонстрированы способы анализа результатов использования методик, технологий и 

приемов обучения в организациях, осуществляющих образовательную деятельность. 

Тип (форма) задания: 

Задание практического характера 

Задание технологического характера 

Пример типового задания (оценочные материалы): 

1. Составьте индивидуальный план педагогической практики (Приложение ) 

2. Проведите анализ структуры образовательного процесса в высшем образовательном учреждении и правилами 

ведения преподавателем отчетной документации;  



3. Проведите анализ документов нормативного обеспечения образовательной деятельности по направлению 

подготовки, выделите требования к профессиональной подготовленности бакалавра; проанализируйте учебный 

план подготовки бакалавра и рабочую программу обеспечиваемого курса (Приложение );  

4. Дайте характеристику методикам подготовки и проведения всех форм учебных занятий со студентами по 

дисциплинам кафедры - лекций, лабораторных и практических занятий, семинаров;  

5. Проведите анализ лекций и практических занятий, проводимых преподавателями кафедры (Приложение ) 

6. Дайте краткую характеристику компьютерным обучающим программам, возможностям технических средств 

обучения, инновационным образовательным технологиям, применяемым на кафедре;  

7. Составьте отчет по итогам практики (Приложение ) 

 

Оценочный лист к типовому заданию: 

Код 

компет

енции 

 

Компетенция Образовательный результат 

Оценка сформированности компетенции (в 

баллах) 

Пороговый 

 

Продвинутый 

 

Высокий 

 

ПК-4 Готовность к разработке и 

реализации методик, 

технологий и приемов 

обучения, к анализу 

результатов процесса их 

использования в 

организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность 

Умеет: реализовывать 

методики, технологии и 

приемы обучения в условиях 

образовательных учреждений 

и определять результаты их 

использования в 

образовательном процессе; 

Владеет: способами анализа 

результатов применения 

технологии и приемов 

обучения в процессе 

физического воспитания в 

условиях образовательных 

учреждений. 

8 10 12 

ПК-11 Готовность к разработке и 

реализации методических 

моделей, методик, 

технологий и приемов 

обучения, к анализу 

результатов процесса их 

использования в 

организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность 

Владеет: навыками анализа 

результатов использования 

методик, технологий и 

приемов обучения в 

организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность 

8 12 16 

Проверяемая  компетенция: 

Готовность к осуществлению педагогического проектирования образовательных программ и индивидуальных 

образовательных маршрутов (ПК-8); 

Проверяемые образовательные результаты: 

Умеет: применять различные виды проектирования образовательных программ и индивидуальных 

образовательных маршрутов в процессе физического воспитания с учетом особенностей обучающихся. 

Владеет: способами проектирования образовательных программ и индивидуальных образовательных 

маршрутов в сфере физической культуры. 

Оценка сформированности компетенции  

Пороговый уровень: представлены характеристики и структура образовательных программ, реализуемых в 

процессе физического воспитания. 

Продвинутый уровень: представлены характеристики и структура образовательных программ, реализуемых в 

процессе физического воспитания, продемонстрированы критерии проектирования индивидуальных образовательных 

маршрутов обучаемых. 

Высокий уровень: представлены характеристики и структура образовательных программ, реализуемых в 

процессе физического воспитания, продемонстрированы способы педагогического проектирования образовательных 

программ по физическому воспитанию в образовательных учреждениях. 

Тип (форма) задания: 

Задание практического характера 

Задание технологического характера 

Пример типового задания (оценочные материалы): 

1. Определите содержание  дисциплины и её разделов, по которым будут проведены учебные занятия, 

подготовьте дидактические материалы;  

2. Составьте тематику докладов и контрольных работ по избранным дисциплинам для студентов (включая 

задания по выбору). 

Оценочный лист к типовому заданию: 



Код 

компет

енции 

 

Компетенция Образовательный результат 

Оценка сформированности компетенции (в 

баллах) 

Пороговый 

 

Продвинутый 

 

Высокий 

 

ПК 8 Готовность к 

осуществлению 

педагогического 

проектирования 

образовательных программ 

и индивидуальных 

образовательных маршрутов 

Умеет: применять различные 

виды проектирования 

образовательных программ и 

индивидуальных 

образовательных маршрутов в 

процессе физического 

воспитания с учетом 

особенностей обучающихся. 

Владеет: способами 

проектирования 

образовательных программ и 

индивидуальных 

образовательных маршрутов в 

сфере физической культуры 

2 3 4 

Проверяемая  компетенция: 

Готовность проектировать содержание учебных дисциплин, технологии и конкретные методики обучения 

(ПК-10)  

Проверяемые образовательные результаты: 

Умеет: разрабатывать и внедрять в образовательную практику новые технологии и конкретные методики 

обучения  

Владеет: способами проектирования содержания учебного процесса, приемами и методами обучения в процессе 

физического воспитания 

Оценка сформированности компетенции  

Пороговый уровень: представлены условия, принципы и этапы проектирования содержания учебных дисциплин. 

Продвинутый уровень: представлены способы разработки и внедрения в образовательную практику новых технологий 

и методик обучения. 

Высокий уровень: представлены условия, принципы и этапы проектирования содержания учебных дисциплин, 

продемонстрировано владение способами проектирования содержания учебного процесса, приемами и методами 

обучения в процессе физического воспитания. 

Тип (форма) задания: 

Задание практического характера 

Задание технологического характера 

Пример типового задания (оценочные материалы): 

1. Разработайте курс лекционных, лабораторно-практических и семинарских занятий по избранной дисциплине 

Оценочный лист к типовому заданию: 

Код 

компет

енции 

 

Компетенция Образовательный результат 

Оценка сформированности компетенции (в 

баллах) 

Пороговый 

 

Продвинутый 

 

Высокий 

 

ПК 10 Готовность проектировать 

содержание учебных 

дисциплин, технологии и 

конкретные методики 

обучения 

Умеет: применять Умеет: 

разрабатывать и внедрять в 

образовательную практику 

новые технологии и 

конкретные методики 

обучения  

Владеет: способами 

проектирования содержания 

учебного процесса, приемами 

и методами обучения в 

процессе физического 

воспитания 

4 6 8 

Методические материалы, определяющие процедуру и критерии оценивания сформированности компетенций 

Контролирующие мероприятия 

1. Вводный этап 

a. Установочная конференция о задачах производственной практики: инструктаж обучающихся по 

ознакомлению с требованиями охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а также правилами 

внутреннего трудового распорядка; инструктаж по использованию форм отчетных документов. 

b. Выдача форм отчетных документов по практике: индивидуальные задания, форма отчета о 

прохождении практики. 

2. Основной этап 

− Знакомство коллективом кафедры, рабочей документацией; изучение программ дисциплин кафедры. 

− Просмотр и анализ лекционных, практических, лабораторных занятий, проводимых педагогами кафедры. 



− Разработка и оформление документов, планирования, курса лекционных и практических занятий по 

избранным дисциплинам кафедры. 

− Подготовка, проведение и анализ лекционных занятий, 

− Подготовка, проведение и анализ практических занятий и консультаций по избранным дисциплинам 

кафедры. 

Форма текущего контроля: просмотр и анализ проведенных занятий групповым руководителем и заведующим 

кафедрой. 

3. Заключительный этап 

a. Самостоятельный анализ итогов работы, написание и оформление отчета по практике. 

b. Итоговая конференция по производственной практике. 

Форма текущего контроля: проверка дневника и отчета. 

Требования к отчетности по производственной практике. 

Отчет состоит из следующих разделов: 

1. Титульный лист 

2. Индивидуальное задание 

3. Протоколы анализа лекционных и семинарских занятий. 

4. Планы лекций и семинарских занятий 

5. Проект организации исследовательской работы студентов. 

6. Отзыв представителя образовательной организации 

7. Самоанализ деятельности (отчет) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение  

 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ  

На производственную практику (педагогическую). 

для___________________________________________________________________________ 

(ФИО студента полностью) 

Студента_____курса                                                      учебная группа _______________ 

Место прохождения практики_____________________________________________ 

Сроки прохождения практики с «____» __________20___г. по «___» __________20___г. 

Цель прохождения практики: формирование у студентов педагогического опыта в области физического воспитания в 

условиях образовательных учреждений различного типа, воспитание профессионально важных личностных качеств,  

приобретение  практических  исследовательских навыков  и  компетенций,  а  также  опыта самостоятельной 

педагогической деятельности. 

 

Ожидаемый образовательный результат: сформированность компетенций, предусмотренных учебной программой 

педагогической практики студентов. 

 

Задания на практику: 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

Руководитель практики: 

От СГСПУ:______________________               ______________          ___________________ 

   (должность)                                            (подпись)                               

(ФИО) 

От организации:___________________             _______________        ___________________ 

                                              (должность)         (подпись)        (ФИО) 

Задание принято к исполнению:______________________          «__»_____________20___г. 

     (подпись студента) 

 

 

 

 

 

 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ 

Ознакомление с управлением ФФКС и работой кафедр 

№ Содержание намеченной работы 
Срок 

выполнения 

Отметка о 

выполнении 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

Утверждаю: потоковый руководитель__________________________________  

 

 

 

 

 



 

Приложение  

 

Ознакомление с документами планирования работы кафедры 

 Наличие 

документа 

Назначение 

документа 

Примечания  

    

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

 

Утверждаю: потоковый руководитель__________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

 

Анализ лекционного занятия 

Схема анализа лекции (по А.М.Дикунову)* 

- Тема лекции: _________________________________________________ 

- Присутствующие: _____________________________________________ 

- Ф.И.О. преподавателя __________________________________________ 

- Дата посещения, время: ________________________________________ 

- Специальность, дисциплина_____________________________________ 

_____________________________________________________________ 

№ Что оценивается Качественная оценка Баллы 

 1. Содержание  

1 Научность 

a) в соответствии с требованиями 

b) популярно 

c) ненаучно 

5 

3 

2 

2 Проблемность 
a) ярко выражена 

b) отсутствует 

5 

2 

3 
Сочетание теоретического с 

практическим 

a) выражено достаточно 

b) представлено частично 

c) отсутствует 

4 

3 

2 

4 Доказательность 

a) убедительно 

b) декларативно 

c) бездоказательно 

5 

3 

2 

5 
Связь с профилем 

подготовки специалиста 

a) хорошая 

b) удовлетворительная 

c) плохая 

5 

3 

2 

6 Структура лекции 

a) чёткая 

b) расплывчатая 

c) беспорядочная 

5 

3 

2 

7 
Воспитательная 

направленность 

a) высокая 

b) средняя 

c) низкая 

4 

3 

3 

8 
Соответствие учебной 

программе 

a) полностью соответствует 

b) частично соответствует 

5 

3 

9 Использование времени 

a) используется рационально 

b) излишние траты на 

организационные моменты 

c) время используется не 

рационально 

5 

3 

2 

 2. Изложение материала лекции  

1 .   Метод изложения 

a) проблемный  

b) частично-поисковый 

c) объяснительно-информационный 

5 

4 

3 

2 
Использование 

наглядности 

a) используется в полном объёме 

b) используется недостаточно 

c) не используется 

5 

3 

2 

3 Владение материалом 

a) свободно владеет 

b) частично пользуется конспектом 

c) излагаемый материал знает 

слабо, читает по конспекту 

5 

3 

2 

4 Уровень новизны 

a) в лекции используются 

последние достижения науки 

b) в излагаемой лекции 

присутствует элемент новизны 

c) новизна материала отсутствует 

5 

4 

2 

5 Реакция аудитории 
a) повышенный интерес 

b) низкий интерес 

4 

2 

 3. Поведение преподавателя  

1 Манера чтения лекции 

a) увлекательная, живая 

b) увлекательность и живость 

выражены ярко 

c) монотонная, скучная 

5 

3 

2 

2 Культура речи 

a) высокая 

b) средняя 

c) низкая 

5 

3 

2 

3 Контакт с аудиторией 

a) ярко выражен 

b) недостаточный 

c) отсутствует 

5 

3 

2 

4 Манера держать себя 
a) умеренно выражена мимика и жестикуляция 

b) избыточная мимика и жестикуляция 

5 

3 



c) суетливость и беспорядочность движений 2 

5 
Внешнее проявление 

психического состояния 

a) спокойствие и уверенность 

b) некоторая нервозность 

c) выраженная нервозность 

4 

3 

2 

6 

Отношение 

преподавателя к 

слушателям 

a) в меру требовательное 

b) слишком строгое 

c) равнодушное 

4 

3 

2 

7 Такт преподавателя 
a) тактичен 

b) бестактен 

4 

2 

8 Внешний облик 
a) опрятен 

b) неряшлив 

4 

2 

Итоговая оценка   

 

Шкала итоговой оценки: 

- 100 – 90 – отлично; 

- 89 – 90 – хорошо; 

- 79 – 70 – удовлетворительно;  

- менее 70 – плохо 

*При оценке качества лекции посещающий подчёркивает в схеме качественные и количественные показатели, 

соответствующие его мнению о наблюдаемом педагогическом процессе. Затем количественные показатели 

суммируются, образуя итоговую оценку. Несомненно, что каждая количественная оценка должна быть 

аргументирована, а при выставлении итоговой оценки целесообразно учитывать и общее представление об успешности 

решения лектором основных образовательных, воспитательных и развивающих задач. 

При определении итоговой оценки прослушанной лекции следует обратить внимание на успешность решения 

таких важных требований, как проблемность, научность, связь с жизнью, наличие профессиональной направленности 

лекции. 

Схема анализа семинарского (практического) занятия 

1) Общие сведения – тип занятия, контингент, место занятий, преподаватель. 

2) Рациональное использование форм, методов, приёмов обучения, направленных на эффективное 

достижение учебных целей занятия. 

3) Наличие контакта преподавателя со студентами, создание обстановки доброжелательности и 

требовательности. 

4) Использование на занятиях активных методов обучения, технологий развития личности студента. 

5) Осуществление преемственности между темами, видами занятий, в отборе учебного материала. 

6) Система получения обратной связи (опрос, тестирование и проч.). 

7) Методически обоснованное применение демострационного и раздаточного материала. 

8) Педагогическая техника преподавателя. Общие выводы об эффективности занятия 

 

Анализ семинарского (практического) занятия №1 

 

- Тема: _______________________________________________________ 

- Присутствующие: _____________________________________________ 

- Ф.И.О. преподавателя __________________________________________ 

- Дата посещения, время: ________________________________________ 

- Дисциплина___________________________________________________ 

 

 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение  

 

 

 

СХЕМА ОТЧЕТА  

СТУДЕНТА-ПРАКТИКАНТА О ПРОХОЖДЕНИИ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  ПРАКТИКИ (ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ) 

Отчет о прохождении педагогической практики включает описание и характеристику всех видов работ, 

выполняемых студентом в период практики. В отчете должны быть представлены сведения, отвечающие на 

следующие вопросы и суждения: 

− сколько и на какие темы было проанализировано занятий преподавателей факультета? 

− основные поручения руководителя факультета/кафедры, выполняемые вами; 

− мероприятия, в которых принимали участие, и указать вашу работу в порядке помощи организации. 

− какую совместную работу(работу под руководством) провели с руководителями факультета и кафедр? 

− какие были отступления от индивидуального плана?  

− что  из намеченного по плану не было выполнено? причины невыполнения. 

− какие затруднения были у вас в ходе педпрактики? что вам она дала? 

замечания и пожелания на будущее. 

 


